
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.02.2021 г. Заозерный № 117-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 
11.09.2020 № 489-п «Об утверждении  Положения о Порядке комплектования 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории   
Рыбинского района» 
 

В целях приведения постановления администрации Рыбинского района от 
11.06.2014 № 489-п «Об утверждении  Положения о Порядке комплектования 
муниципальных   образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 
Рыбинского района» в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Рыбинского района от 
11.09.2020 № 489-п следующие изменения:   

пункт 1   изложить в следующей редакции: 
«  1.Постановка детей на учет для направления  в образовательную 

организацию(далее- постановка на учет в ОО) осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Постановка на учет в ОО  производится круглогодично, однократно.  
Заявление для постановки на учет в  ОО(приложение № 1)  

предоставляется в Управление образования администрации Рыбинского района 
(далее - Управление образования)  на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций),  
также в   структурное подразделение Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (КГБУ «МФЦ»). 

В заявлении для постановка на учет    в ОО  родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
- дата рождения ребенка; 
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 
- адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 
- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 



- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий 
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

- о направленности дошкольной группы; 
- о необходимом режиме пребывания ребенка; 
- о желаемой дате приема на обучение. 
В заявлении для постановки на учет в ОО  родителями (законными 

представителями) ребенка дополнительно указываются сведения о   
муниципальных образовательных организациях, выбранных для приема, и о 
наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий 
граждан и их семей (при необходимости). 

Перечень отдельных категорий граждан и их семей, имеющих право на 
специальные  меры поддержки(гарантии)приводится в приложении № 2 к 
настоящему Порядку. 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 
семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в   
муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 
представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) 
дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 
(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

Постановка на учет в ОО  осуществляется с рождения до достижения 
ребенком возраста 7 лет на 01 сентября текущего календарного года. 

Учет производится  посредством автоматизированной информационной 
системы «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования» (далее – 
АИС), которая ведется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

пункт 2   изложить в следующей редакции: 
«2. При постановке на учет в ОО родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

  документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки(гарантии)отдельных категорий граждан и их семей( при 
необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, 
выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории по собственной инициативе. 

  При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту  пребывания 
на закрепленной территории родитель(законный представитель) ребенка 
предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания , месте 
фактического проживания ребенка. 

  Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 



гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-
ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е)законность 
представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право  
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе 
с заверенным переводом на русский язык; 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости)»; 
 приложение 2   изложить в следующей редакции: 

  «Приложение № 2 
к Положению  

о порядке комплектования муниципальных 
   образовательных организаций, реализующих  

основную общеобразовательную программу 
 дошкольного образования  

на территории Рыбинского района 
Перечень отдельных категорий граждан и их семей, имеющих право на 

специальные  меры поддержки(гарантии) 
 

1. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное  
предоставление мест в ОО 

 

№ 
п/п 

Льгота Перечень 
документов, 
предоставляемы
х при постановке 
на учет для 
определения в 
ОО 

1 Дети граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, 
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и 
переселенных (переселяемых) из зоны отселения, 
граждан из подразделений особого риска (п. 12 ст. 
14, п. 12 ст. 17 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»); 
Дети граждан из подразделений особого риска. а 
также семей, потерявших кормильца из числа этих 
граждан(Постановление Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2132-1) 

справка отдела 
военного 
комиссариата 
Красноярского 
края по   
Рыбинскому 
району 

2 Дети прокуроров (п. 5 ст. 44 Закона РФ от 17 
января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации») 

справка с места 
работы 

3 Дети судей (п. 3 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 N 
3132-1 (в ред. от 25.12.2008) «О статусе судей») 

справка с места 
работы 



4 Дети сотрудников Следственного комитета РФ (ч. 
25 ст. 35 ФЗ от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 
следственном комитете РФ») 

справка с места 
работы 

 
2. Перечень категорий граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление мест в ОО 
 

№ 
п/п 

Льгота Перечень 
документов, 
предоставля
емых при 
постановке 
на учет для 
определения 
в ОО 

1 Дети военнослужащих (п. 6 ст. 18 Федерального закона 
от 27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. от 09.02.2009) «О 
статусе военнослужащих») 

справка с 
места 
работы либо 
военный 
контракт 

2 Дети сотрудников полиции; 
Дети сотрудника полиции, погибшего ( умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 
Дети сотрудника полиции. умершего в следствие 
заболевания, полученного  в период прохождения 
службы в полиции; 
Дети гражданина РФ , уволенного со службы  в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных  в связи с выполнением служебных  
обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего  прохождения службы в полиции; 
Дети  гражданина РФ , умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных  в 
связи с выполнением служебных  обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период   
прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего  прохождения службы в 
полиции; 
Дети сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции 
 ( Федеральный  закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции»). 

справка с 
места 
работы 

3 Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной 
гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции 
(ч. 1. ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 №227-

справка с 
места 
работы 



ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» 

4 Дети из многодетных семей (подпункт «б» п. 1 Указа 
Президента РФ от 05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) 
«О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей») 

справка из 
УСЗН либо 
копии 
свидетельст
в о рождении 
детей в 
возрасте до 
18 лет 

5 Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 
является инвалидом (Указ Президента РФ от 
02.10.1992 N 1157 (в ред. от 24.09.2007) «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов») 

справка об 
инвалидност
и ребенка 
либо 
родителя 

6 Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы,  органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ   (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»); 

справка с 
места 
работы 

7 Дети сотрудников таможенных органов Российской 
Федерации (в соответствии ч. 14 ст. 3 Федерального 
закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

справка с 
места 
работы 

8 Дети сотрудников органов федеральной 
противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы (ч. 14 ст. 3 Федерального 
закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

справка с 
места 
работы 

9 Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в 

справка с 
места 



учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон 
от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

работы 

10 Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах 
Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»); 

справка с 
места 
работы 

11 Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные 

справка с 
места 
работы 



акты Российской Федерации») 

12 Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органах Российской Федерации, 
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации») 

справка с 
места 
работы 

». 
 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в газете «Голос 
времени». 
 
 
Глава района А.Н. Мишин 
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	дошкольного образования
	на территории Рыбинского района
	Перечень отдельных категорий граждан и их семей, имеющих право на специальные  меры поддержки(гарантии)
	1. Перечень категорий граждан, имеющих право на внеочередное
	предоставление мест в ОО
	Дети лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции (ч. 1. ст. 44 Федерального закона от 03.07.2016 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»

